
Пейзаж с зеркалом. Описание картины 

Карта, с которой я хочу вас сегодня познакомить, несколько отличается от предыдущих карт 
колоды. В ней нет сюжета и персонажей в привычном смысле этого слова. Героем картины 
становится созерцающий ее зритель, терапевт или пациент, в руках которого она оказывается. 
Сюжетом - то повествование, которое выстраивается вокруг изображенного. 

Карта-артефакт – это своеобразный вызов для воображения и памяти... работать с ней в чем-то 
легче, а в чем-то труднее. Она отражает состояние, но в ней нет персонажей, с которыми зритель 
мог бы идентифицироваться, по отношению к которым он мог бы выразить свое суждение... ему 
предстоит наполнить пространство собой и посмотреть, что же будет. И здесь возможны 
сильные эмоциональные реакции, способные вызвать у зрителя определенное замешательство, 
бояться которого, однако, не стоит... 

Когда я смотрю в глубину созданной картины, то довольно скоро оказываюсь внутри – на берегу. 
Слушаю гулкий рокот волн - море волнуется. И вместе с ним волнуется моя душа... 

Лучи солнца, блики на огромном зеркале... 

Я удивляюсь морскому гулу, понимая, что если приду сюда в другой раз, то все возможно будет 
восприниматься иначе... и сердце биться и время течь... И волны будут рассказывать о другом, и 
сиреневый свет... 

Таковы уж метафорические карты. Их истории порой не похожи одна на другую, даже если 
слагаются вокруг одного и того же образа... 

Важно все эти мимолетные ощущения сберечь, когда вы предвкушаете, предчувствуя... 
обживаете пространство листа, наполняете его своим взглядом... 

Для меня, ее автора, настроение этой карты получилось элегическим... Подобное ощущение 
создается, возможно, мягкостью, с которой сиреневые волны набегают на берег, а в глубине 
картины рассеиваются в вариациях лилового тона, светлого горизонта и темноте неба, чью 
эфемерную текучесть я подчеркнула пухлой фактурой облаков. 

Четкие острые грани зеркала и очертания камней на берегу создают выразительный контраст с 
текучестью небесных и водных просторов. Со сферой личного и коллективного 
бессознательного, которые последние символизируют. 

В психоанализе и глубинной психологии, океан – наиболее часто встречающийся символ 
бессознательного. А будучи ассоциативно связан с простором и раздольем, он традиционно 
символизирует свободную, вольнолюбивую стихию жизни, мир чувств и эмоциональную сферу. 
Нередко он наделяется и разрушительной неукротимостью, хтонической силой хаоса и бездны. 
Изменчивость океана очаровывает, пугает и завораживает, привлекая к его созерцанию и 
изучению все новых пытливых исследователей. Сходным образом обстоит дело и с 
бессознательным человека и человечества. 

Мне очень хотелось нарисовать пейзаж живым... Если присмотреться, вы может быть увидите, 
что волны создают ощущение движения на зрителя и обратное движение в глубину картины. 
Такая колебательная направленность позволяет внимательному зрителю ощутить в динамике 
волн некую подспудную энергию. (Здесь интересно поразмышлять вместе с пациентом, что это 
за энергия. Она может переживаться очень по-разному и, вероятно, будет иметь отношение к 
той истории, что разворачивается на просторах его внутреннего ландшафта). 



В моих чувствах оттенок и ритм прибоя породили романтическую взволнованность, а в 
ощущениях море предстало теплым... 

Движение волн встречает на своем пути преграду – зеркало, волны разбиваются о него 
фонтаном брызг. Энергия, заключенная в ритме прибоя, тем самым подчеркивается, звучит 
интенсивнее... 

Я нарисовала зеркало в ракурсе, чтобы создать ощущение, что пространство как-бы устремлено 
вверх, в просторы неба. Получился интересный эффект, своего рода иллюзия восприятия: когда 
взгляд скользит вверх, создается впечатление, что верхняя часть картины больше, тяжелее 
нижней, хотя на самом деле это не так. Возможно, чувство это рождено бурным движением туч. 
И, под тяжестью доминирующего верха, горизонт словно бы опускается... В результате, от 
картины начинает веять эпическим размахом, широтой и глубиной. Воздушная среда обретает 
качество монументальности, огромность и безбрежность становятся ощутимыми. Недаром небо 
– сфера коллективного бессознательного, символическая вотчина архетипов. 

Зеркало же, не смотря на свои внушительные габариты, начинает восприниматься хрупким. Его 
рукотворная природа словно бы выступает на первый план, создавая контраст с божественной 
мощью Вечности. При этом, зеркало словно вбирает в себя ее качества, парадоксально меняясь 
через мгновение, когда взор охватывает уже всю картину целиком, - оно становится артефактом, 
скрижалью, такой же вековечной как и весь окружающий ландшафт... 

В глубинной психологии зеркало выступает метафорой сознания. Как и вода, оно обладает 
отражающей способностью. Такое понятие как рефлексия, происходит от латинского – 
«отражение». Зеркало на картине, символизирует эго, отделившееся от бессознательного. 
Нечто, обладающее свойствами океана, но им не являющееся… Таким образом, сама картина, в 
одном из значений, может выступать метафорой рождения сознания. 

Появляясь в фантазиях и сновидениях зеркало может символизировать потребность эго в 
эмпатическом резонансе с другим, корни которого, уходят в «отзеркаливание» ребенка 
матерью. 

Зеркало равно связано со способностью удерживать впечатления так и с  представлениями о 
границе между мирами  и магической связи отражения и отражаемого. Находясь на границе 
трех субстанций: воды, неба и суши, оно и само является и границей и дверью. Куда приведет 
созерцающего эта дверь? 

В теневом значении для этой карты Зеркало скрывает глубину моря, преграждает проход к нему, 
соблазняет иллюзиями, отражая лишь того, кто в него глядит, мешая обратить взор к 
действительности вокруг, к  Другому... 

  

 


